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ПРОСТАВЬТЕ ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ ОДНИМ
МАХОМ!

Если вы хотите защитить свои фотографии от несанкционированного использования
с помощью водяных знаков – попробуйте WhatAMark! Это приложение позволит вам
наложить защитное изображение или текст, разместить сразу несколько водяных
знаков на одной картинке и даже обработать большую партию изображений,
мгновенно наложив водяные знаки сразу на множество снимков! Хотите добавить
логотип? Желаете совместить несколько изображений или наложить их друг на
друга? WhatAMark сделает это с лёгкостью!

Выберите фотографии, которые вы желаете обработать, и перетащите их в окно
приложения. Затем выберите тип водяного знака, который вы хотели бы разместить
поверх снимков. При выборе текстового водяного знака, можно ввести любой текст,
выбрать его цвет и шрифт, а также задать цвет фона (фон можно убрать). Вашим
следующим шагом будет настройка размера и прозрачности наложения текста, а также
определение его позиции.

Вместо текста или же в дополнение к нему, вы можете создать водяной знак в виде
изображения, будь это стильный текстовый логотип, картинка или эмблема,
представляющие вас или вашу компанию. Выбрав изображение для использования в
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качестве водяного знака, вы можете увеличить его размер и настроить прозрачность,
таким образом получив наложенное изображение. Также вы можете уменьшить это
изображение и использовать его в качестве традиционного водяного знака, либо
скомбинировать сразу несколько снимков для создания композиции.

Вы можете изменить порядок расположения водяных знаков на ваших изображениях,
предварительно просмотреть каждый шаг, подробно изучить отдельные фотографии,
сравнить финальную и исходную картинку или даже результаты всей партии снимков!
Если вы хотите использовать определённую последовательность действий в будущем, то
просто сохраните её в качестве пресета.

Почти готово! Выберите формат ваших изображений, переименуйте их, если хотите, и
экспортируйте результат, нажав на «Export Results». WhatAMark обработает фотографии и
сохранит их в отдельную папку на вашем компьютере. Всё очень быстро и легко!
Скачайте WhatAMark прямо сейчас!
Ознакомьтесь с нашим видео-руководством по WhatAMark на YouTube!

1/1 WhatAMark как делать водяные знаки и фот…
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